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ПАМЯТКА ПО ТУРЦИИ

Важная информация

Перед отъездом проверьте наличие 
следующих документов: Загранпаспортов. 
Несовершеннолетний гражданин Россий-
ской Федерации, следующий совместно 
хотя бы с одним из родителей, может вы-
езжать из РФ: только по собственному за-
граничному паспорту, если у родителя/ей 
биометрический паспорт нового образца, 
без собственного паспорта, если ребенок 
вписан в паспорт сопровождающих роди-
телей старого образца (не биометриче-
ский). Авиабилетов, страховых полисов, 
ваучеров, справки на вывоз наличной ва-
люты (при необходимости), водительских   
прав (если   планируете   брать   автомо-
биль   напрокат), рекомендуем   иметь   со-
гласие   обоих родителей/родителя (для 
детей, выезжающих без родителей/роди-
теля) и свидетельство о рождении ребенка 
(для детей, выезжающих с одним из роди-
телей).  

Виза. С 20.05.2013 граждане РФ могут 
въезжать на территорию Турции без визы 
сроком пребывания до 60 дней. При пере-
сечении границы Турции с туристической 
целью в рамках безвизового режима до-
статочно иметь действительный загра-
ничный паспорт с минимальным сроком 
действия 4 месяца (120 дней). Для граждан 
РФ, которые хотят, воспользовавшись без-
визовым режимом, поехать в Турцию и 
находиться там более 60 дней: количество 
безвизовых въездов сроком до 60 дней не 
ограничивается, но суммарное количе-
ство дней пребывание в стране не может 
превышать 90 дней в течение 180-дневно-
го периода.

Для получения разрешения на прожи-
вание максимальным сроком на 90 дней 
необходимо обратиться в Отдел по де-
лам иностранцев Управления безопас-
ности (Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube 
Müdürlüğü) по месту пребывания в тече-
ние 30 дней с момента прибытия в Турцию.  

Таможенные правила. Беспошлинно 
вывозить из Турции можно товары в коли-
честве, необходимом для индивидуально-
го пользования:  

• 1 фотоаппарат  

• 1 ноутбук  

• 1 видеокамеру  

• детскую коляску  

• спортивное оборудование  

• и другие личные вещи. 

Декларировать необходимо драгоцен-
ности и ценные вещи на сумму свыше 15 
000 долларов, антиквариат, наличные 
средства от 5 тысяч долларов и др. Ввоз 
и использование квадрокоптеров от 500 г 
и выше запрещен без специального раз-
решения. Ввоз и использование квадро-
коптера менее 500 г возможен без разре-
шения, но таможенные службы вправе 
наложить запрет по тем или иным причи-
нам. 

Номера горячей линии компании:

+90 531 104 9009    +90 242 320 87 00  

Принимающая компания «KILIT GLOBAL»
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ВЫЛЕТ И ПРИЛЕТ  

Регистрация на рейс и оформление багажа на международные рейсы в аэропорту у 
большинства авиакомпаний начинается за 2-3 часа до вылета рейса и заканчивается за 40 
минут до вылета рейса по расписанию. Некоторые авиакомпании предоставляют услугу он-
лайн регистрации. Посадка на рейс заканчивается за 20 минут до вылета рейса. Помните о 
норме бесплатного провоза багажа и доплате за сверхнормативный багаж. В билетах указы-
вается местное время. Для посадки на рейс Вам необходимо:  

• Пройти таможенный досмотр (при вывозе подлежащих декларированию предметов или 
наличных может потребоваться заполнить таможенную декларацию. При заполнении 
бланка не забудьте указать всю сумму иностранной валюты, которую вы взяли с собой. 
Храните таможенную декларацию до обратного прибытия в Россию).  

• Зарегистрироваться   на   Ваш   рейс (заранее   по   интернету, либо   на   стойке   регистра-
ции), получить посадочный талон. Номер стойки регистрации указывается на централь-
ном табло напротив номера Вашего рейса. Все вопросы о номере Вашего места в самоле-
те решаются только на стойке регистрации.  

• Пройти пограничный контроль в любой кабине.  

• Произвести посадку в самолет через выход, номер которого указан на посадочном талоне.  

По прибытию в аэропорт Турции вам необходимо:  

• Пройти паспортный контроль (стойка с надписью PASSPORT CONTROL). Внимание! Сотруд-
ники паспортного контроля могут потребовать предъявить необходимый минимум на-
личных средств (50 долларов США) на каждый день или кредитную карту.  

• Перед выходом из здания аэропорта Вы увидите стойки принимающих фирм. Вам нужно 
подойти к стойке с надписью «KILIT GLOBAL», назвать свою фамилию и предъявить вау-
чер. Вас проводят к нужному автобусу, довезут до отеля и помогут разместиться.  Во вре-
мя трансфера из аэропорта в отель, представитель компании ответит на интересующие 
вопросы.  

По прибытии в Аэропорт г. Анталия  Туристам необходимо подойти                 
к Стойкам - 17/ 18 / KILIT GLOBAL.  

По прибытии в Аэропорт г. Даламан  Гостей встречают у выхода                        
с табличкой KILIT GLOBAL  

По прибытии в Аэропорт г. Бодрум Туристам необходимо подойти                 
к Стойке - 25
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ИНФОРМАЦИЯ ПО СТАМБУЛУ 

По прибытии в Аэропорт СТАМБУЛА 
(IST). После прохождения паспортного кон-
троля вы увидите конвейер для багажа. По-
сле получения багажа проследуйте к выходу 
из Аэропорта. У выхода номер 13 (на улице) 
вас встретит гид с табличкой TOURISTALIA.   

В случае необходимости связывайтесь с 
представителем TOURISTALIA по номеру + 
90 505 021 53 81. (только для гостей прибы-
вающих и проживающих в Стамбуле, для го-
стей Анталийского и Эгейкого региона этот 
номер не актуален).  

По прибытии в Аэропорт SABIHA 
GOKCEN (SAW). После прохождения па-
спортного контроля вы увидите конвейер 
для багажа. После получения багажа про-
следуйте к выходу из Аэропорта. На улице, у 
колонны номер 9, вас встретит гид с таблич-
кой TOURISTALIA.   

В случае необходимости связывайтесь с 
представителем TOURISTALIA по номеру + 
90 505 021 53 81 (только для гостей прибы-
вающих и проживающих в Стамбуле, для го-
стей Анталийского и Эгейкого региона этот 
номер не актуален).   

По прибытии в отель. В день приезда 
расселение в номера осуществляется по-
сле 14:00. Распределение номеров явля-
ется прерогативой администрации отеля. 
Для размещения в отеле Вам необходимо 
заполнить регистрационную карту на ан-
глийском языке. Следует иметь в виду, что в 
некоторых отелях паспорт остается на стой-
ке регистрации. Для хранения драгоценно-
стей и денег рекомендуется пользоваться 
сейфом. Встреча с гидом, как правило, про-
водится на следующий день после приезда.   
Время и место встречи вам сообщит транс-
ферный гид по пути в отель, либо предста-
витель в отеле. Во время встречи вы полу-
чите ответы на все вопросы и информацию 
об экскурсиях.  

В день выезда из отеля. В соответствии 
с международными положениями расчет-
ный час в отелях 12:00 местного времени. 
Свой багаж вы можете оставить в камере 
хранения отеля.  Оплату за заказанные до-
полнительные услуги (телефонные перего-
воры, мини- бар, заказ питания и напитков 
в номер, массаж и др.) необходимо про-
извести до приезда автобуса. Состояние 
вашего счета вы можете узнать у стойки 
регистрации и попросить распечатку. Если 
вы не сдали номер до 12:00, отель вправе 
выставить вам счет на стоимость комна-
ты за следующие сутки.  В случае потери 
паспорта, авиабилета или багажа, просим 
вас незамедлительно информировать об 
этом представителя фирмы. В противном 
случае вы сами несете ответственность 
при возникновении проблем, связанных с 
утерей документов.  Точное время выезда 
в аэропорт будет указано после 18ч в день 
накануне дня вылета на информационном 
стенде «KILIT GLOBAL» или сообщено по 
средством телефонной связи.  

Контакты. Поддержка туристов в Турции 
В Турции работает туристско-информаци-
онный кол-центр «Alo 179» В центре рабо-
тают операторы, владеющие русским, ан-
глийским и немецким языками.  Линия 179 
предназначена для помощи иностранцам 
по широкому спектру вопросов туристиче-
ского обслуживания в Анталье: размеще-
ние в отелях, качество предоставляемых 
услуг и питания, отношение обслуживаю-
щего персонала, уровень сервиса, транс-
портное обеспечение и др. С 1 июня по 1 
октября кол-центр «179» принимает звон-
ки круглосуточно, в остальное время года 
– с 9:00 до 17:00  

Консульство в Анталье. Консульский округ включает провинции Анталья, Мугла Адрес: 
Park sok, 30, Yenikapı, Antalya Телефон: (+90242) 248-32-02 Факс: (+90242) 248-44-68 Прием 
граждан ведется с 9:00 до 13:00, документы принимаются до 12:00 (кроме выходных и празд-
ничных дней). Email: ruskonsant@yandex.ru Сайт: http://www.antalya.mid.ru
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ИНФОРМАЦИЯ ПО СТАМБУЛУ 

Медицина. Для получения бесплатной медицин-
ской помощи необходимо обратиться по телефо-
нам, указанным в медицинском страховом полисе.  
При обращении в медучреждения без направления 
от страховой компании, турист оплачивает услуги 
самостоятельно. Внимательно ознакомьтесь с ус-
ловиями страхования, изложенными в вашем стра-
ховом полисе.  Если вовремя пребывания в Турции 
вы почувствуете недомогание или получите трав-
му, то вашим первым шагом должен быть звонок в 
центр неотложной помощи по телефонам, указан-
ным в страховом полисе.

При наличии хронических заболеваний рекомен-
дуем вам заблаговременно проконсультироваться 
у вашего лечащего врача с целью недопущения 
обострений при посещении Турции. Учтите, что 
большинство видов медицинского страхования 
распространяется только на несчастные случаи и 
внезапные заболевания, не носящие хронического 
характера.  В этом случае, если   у   вас   происходит 
обострение   хронического   заболевания, медицин-
ские   услуги    придётся   оплачивать самостоятель-
но. Затраты на лечение за рубежом Вам придется 
оплачивать самостоятельно.  

Время. Летом разницы во времени с Москвой нет.  

Население.  Около 80 млн. человек. Преимуще-
ственно турки (80%), около 17% курдов, до 1 млн. 
арабов, несколько десятков тысяч греков, армян, 
грузин-лазов и евреев. Курды достаточно компактно 
проживают на юго-востоке страны. Курдскими горо-
дами можно назвать Батман, Сирт, Битлис, Хаккари. 
Кроме того, курды проживают вокруг озера Ван.  

Язык. Государственный язык турецкий, в общении 
с иностранцем распространены английский, не-
мецкий и русский. Арабский алфавит ныне заменен 
латинским, он используется только для арабского 
языка в мечетях, школах по изучению Корана, на 
предметах культа и сувенирах. Писать по-турецки 
арабскими буквами запрещено законом. В различ-
ных регионах также в ходу курдский и арабский язы-
ки. В туристических центрах употребляются: англий-
ский, немецкий, русский, французский. Во многих 
отелях работает русскоговорящий персонал.  Эта 
страна с молодым населением, более 25 % составля-
ют люди моложе 20 лет.  
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ИНФОРМАЦИЯ ПО СТАМБУЛУ 

Климат. Благодаря большой по площади протяженности, климат Турции чрезвычайно раз-
нообразен.  Центральная Турция - область континентального климата с довольно прохлад-
ной снежной зимой и жарким летом.  Климат в районе Стамбула более мягкий и влажный. 
Солнечно и тепло с ранней весны до поздней осени на Эгейском и, в особенности, на южном 
побережье Средиземного моря. Здесь самый длинный купальный сезон в Европе. Зима от-
носительно мягкая (+15 - +16 градусов С), лето влажное и жаркое (+32 градуса С). В Анкаре 
климат резко континентальный, в Стамбуле - средиземноморский (от +5 градусов в январе 
до +25 градусов в июле). Средняя температура на побережье Средиземного моря:  

Природные условия Турции необычайно разнообразны: от ледников и заснеженных вер-
шин до засушливых степей. Весной, на границе зимнего и летнего сезонов можно, вдоволь 
накатавшись на горных лыжах, вечер того же дня можно провести на берегу уже довольно 
теплого и ласкового моря.  

Валюта. Турецкая лира (1 лира = 100 курушей), обменный курс нестабилен. Сейчас в обра-
щении находятся банкноты (YTL) достоинством 5, 10, 20, 50, 100, 200. Обменный курс подвер-
жен значительным колебаниям, и поэтому мы рекомендуем не обменивать все деньги сразу. 
Валюту можно поменять в пунктах по обмену валюты, банках, на почте и в отелях.  Имейте 
в виду, что почти везде принимают к оплате доллары и евро. Менять на «черном рынке» 
довольно рискованно, тем более что курс практически не отличается.  При обмене обратите 
внимание на то, что пункты обмена могут брать комиссию за каждую операцию. Об этом 
должно быть соответствующее объявление Банки работают с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.00 
до 13.30), кроме субботы и воскресенья. На курортах банки работают ежедневно.  

Связь. Чтобы позвонить в Россию из Турции необходимо набрать код 007, затем код Ваше-
го города и номер телефона. Звонок в Турцию из России:  

C мобильного: + 90 <код города/код оператора> <номер телефона>.  

Со стационарного: 8 10 90 <код города/код оператора> <номер телефона>. Код страны: 90, 
Анкара: 90 312, Измир: 90 232, Стамбул: 90 212   Турецкая почта – черные символы «РТТ» на 
желтом фоне. Главпочтамт открыт круглые сутки. Все виды телефонной связи платные.  

Можно позвонить домой как из отеля, так и из уличных телефонных автоматов, которые 
расположены около почтовых отделений. Телефонные пластиковые карточки продаются 
там же на почте. 

янв

15

16

фев

16

16

март

18

16

июнь

30

23

июль

34

25

нояб

21

20

дек

17

28

окт

24

23

сент

31

26

авг

35

27

май

25

20

Температура воздуха

Температура воды

апр

21

17
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ИНФОРМАЦИЯ ПО СТАМБУЛУ 

Транспорт. Автобус - важнейший вид 
общественного транспорта Турции. Меж-
дугородные автобусные линии связывают 
между собой почти все крупные города 
побережья Турции. До отдаленных пун-
ктов побережья Турции можно добраться 
на микроавтобусе. Цены на билеты очень 
низкие и регулируются государством. Так 
же можно взять такси, в которых всегда 
установлены таксометры.

Для выезда на экскурсии можно нанять 
такси на весь день. Это будет стоить при-
мерно столько же, сколько и прокат авто-
мобиля. В ночное время (GECE) - с 24.00 до 
6.00 действует двойной тариф. В дневное 
время - с до 24.00 работают также долму-
ши - маршрутные такси - с фиксирован-
ной стоимостью проезда и остановками в 
нужных Вам местах. В небольших городах 
движение заканчивается раньше, при-
мерно в 20.00. Если Вы находитесь не на 
остановке, достаточно поднять руку, что-
бы автобус или долмуш остановились.  По 
европейским меркам поездка на турец-
ком такси стоит очень дешево.   

Аренда автомобиля. При аренде авто-
мобиля от Вас потребуют:

Если Вы берете машину через отель, воз-
можно, все это может и не понадобится. 
Нижняя возрастная граница, начиная с ко-
торой разрешается брать напрокат мало-
литражку – 19 лет, машину побольше – 24 
года, дорогую – 27 лет. Если машина по-
страдала при аварии или по какой-нибудь 
другой причине, то ни в коем случае не 
трогайте ее с места до прибытия полиции 
и попросите дать Вам протокол об аварии. 
Затем в течение 48 часов свяжитесь с ком-
панией, у которой Вы арендовали машину. 

Ваша страховка окажется недействи-
тельной, если Вы были за рулем в состо-
янии алкогольного опьянения или под 
действием наркотиков, превысили ско-
рость или не связались с компанией в 
течение 48 часов. Стоимость аренды ав-
томобиля на неделю без ограничения ки-
лометража, включая страховку и налоги 
от 400 долларов США.  

 • предъявить паспорт (или его ксерокопию,     
если паспорт забрали в гостинице),

• водительские права (можно российские, 
но со стажем вождения не менее года), 

• надежную кредитную карточку, либо вне-
сти крупный залог наличными (ориенти-
ровочно 500 долларов). 
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КУЛЬТУРА

Религия. Подавляющее большинство населения проповедует ислам. Тем не менее, в Тур-
ции свобода вероисповедания, гарантированная государством.  Мусульмане совершают 
молитву 5 раз в день, соблюдают пост во время священного праздника Рамазан.  Важней-
шие религиозные праздники - Рамазан и Курбан Байрам.  Турция - светское государство, 
т.е. религия отделена от государства, но, несмотря на это, многие сферы жизни проникнуты 
Исламом.  Помимо мусульман в Турции проживают греческие, армянские и сирийско-право-
славные христиане, иудеи.  Религиозная   нетерпимость не характерна.  

Обычаи. Турция - страна с богатой культурой, на которую наложили отпечаток, с одной 
стороны, ислам, с другой, - древние традиции кочевников. Коран налагает на правоверных 
ряд строгих запретов, которые должны неукоснительно соблюдаться. В священный месяц 
Рамадан запрещается еда от восхода до заката солнца. Туристам, посещающим страну в это 
время, не рекомендуется употреблять в публичных местах какую-либо пищу или напитки, 
курить и жевать жевательную резинку. Пренебрежение этим правилом может повлечь за-
держание полицией за неуважение законов и традиций.  Как известно, правоверным му-
сульманам запрещено употреблять алкоголь, поэтому алкогольные напитки Вы можете най-
ти главным образом в барах отелей. Сдержанность и уважение обязательны при посещении 
мечети, лучше всего осматривать ее, когда там нет богослужения. У входа в мечеть, в дом 
или квартиру турка полагается снимать обувь. В многолюдных мечетях, особенно посещае-
мых туристами, обувь можно класть в полиэтиленовые пакеты и брать с собой внутрь.  

Летом рекомендуется носить просторную 
одежду из хлопчатобумажной ткани.  Шорты 
и майки вне туристических зон Турции неже-
лательны. 

В частную жизнь иностранцев турки прак-
тически не вмешиваются, поскольку считают, 
что у всех свои законы. Большие города в Тур-
ции относительно безопасны по сравнению с 
другими странами.  

Турки отличаются обходительностью и чест-
ностью.  В затруднительной ситуации Вам 
охотно помогут.  При общении с турками не 
следует торопиться.  Всякий деловой разго-
вор нужно начинать несколькими общими 
фазами, например, сообщить, откуда вы прие-
хали, куда направляетесь.

Как любой восточный народ, они, по за-
падным меркам, достаточно медлительны 
и не очень пунктуальны. Большое значе-
ние турки придают этикету. Очень уважи-
тельно они относятся к людям, которые 
уважают их традиции или знают хотя бы 
пару слов по-турецки. В этом случае, Тур-
ция перед Вами открывает буквально все 
двери. На непонимание, а иногда и недо-
вольство наталкивается страсть туристов к 
фотографированию, особенно в сельской 
местности.  Однако в большинстве слу-
чаев достаточно дружелюбного взгляда, 
жеста или вопроса, чтобы получить разре-
шение на съемку. Делая покупки, имейте 
в виду, что в большинстве магазинов дей-
ствуют твердые цены.  На базаре же впол-
не можно поторговаться о цене ковра или 
медного изделия: здесь это часть торгово-
го ритуала.


